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Н . М .  Щедрин а .  «Красное Колесо» А. Солжени-
цына и русская историческая проза второй поло-
вины ХХ века. М.: Памятники исторической мысли, 
2010. 336 с. 

Книга доктора филологических наук Н.М. Щедриной
стала результатом глубокого изучения самого мас-
штабного творения А.И. Солженицына – многотомного
романа «Красное Колесо». Появление этого исследо-
вания вызвано давно назревшей потребностью рас-
смотреть сложное, насыщенное событиями, историче-
скими и вымышленными образами повествование в
контексте исторических произведений, написанных в
смежный временной отрезок. Автор монографии ста-
вит и убедительно решает задачи контекстного и со-
поставительного анализа «повествованья в отмеренных
сроках» с прозой писателей-современников (Д. Ба-
лашова, Ю. Давыдова, Ю. Трифонова), а также пред-
ставителей русского зарубежья (М. Алданова, Д. Ме-
режковского), определяя авторскую историософскую
концепцию, структурирующую произведение, выявляя
художественные особенности романа.  

Особое внимание Н.М. Щедрина уделяет истории
создания «Красного Колеса», опираясь на дневник
Солженицына «Р-17», который проливает свет на эта-
пы работы над эпопеей и способствует выявлению ее
замысла. 

Отдельные параграфы книги посвящены особенно-
стям жанра 10-томного полотна. Исследователь ут-
верждает, что на годы, когда создавалось «повество-
ванье в отмеренных сроках», приходится период «ук-
рупнения прозы», проявившегося в усилении эпиче-
ской тенденции в повествовательных формах, в явле-
ниях художественного синтеза и взаимодействия, в об-
ращении писателей к мифологии и условности, углуб-
лении документальности, усилении философского по-
тенциала прозы и народно-смеховых традиций в ней. 
Н.М. Щедрина делает важный вывод: Солженицын
создал сверхжанровое циклическое целое, тяготею-
щее к историческому повествованию и даже содержа-
щее в себе все канонические признаки этого жанра. Но
устоявшиеся доминанты все же «не могут адекватно
выразить всю многоцветность и масштабность полот-
на “Красного Колеса”» (с. 103), которое Н.М. Щедрина
вслед за Ж. Нива определяет как «антиэпопею» 
(с. 104). По ее мнению, основу этого нового, синтети-
ческого жанра составляет оригинальная «авторская
историческая онтология и художественно-интеллек-

туальное осмысление Солженицыным историософских
проблем» (с. 103). 

В книге концептуализируется философская основа
произведения, выявляются способы выражения автор-
ской позиции, характеризуется взгляд писателя на
судьбу России и роль личности в истории. 

Заметное место отведено в исследовании пробле-
ме соотношения художественных, исторических, пуб-
лицистических элементов. Н.М. Щедрина рассматри-
вает поэтику «Красного Колеса», хронотоп, типы пове-
ствования и приходит к выводу, что художественность
этого сложного произведения проявляется в значимо-
сти и новизне творческого открытия, в структуре про-
изведения: «в композиции романного целого, в сюжет-
ной роли мотивов и лейтмотивов, в функциях автора-
повествователя и автора-героя, во времени и про-
странстве, в ритме; в изобразительно-выразительных
средствах…» (с. 184). Впервые раскрывается роль в
концепции «Красного Колеса» финальных глав «На
обрыве повествования», а также проблем моноцен-
тричности и литературоцентричности романа А. Сол-
женицына. 

Монография «“Красное Колесо” А. Солженицына и
русская историческая проза второй половины ХХ ве-
ка» является первым литературоведческим исследо-
ванием поставленной проблемы, ее можно по праву
назвать важным вкладом в современную науку. 

Книга написана с любовью к предмету изучения, 
язык ее доступен не только профессионалам, но и
обычным читателям, интересующимся творчеством
Солженицына и русской исторической прозой.  
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